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 Как и многие мои коллеги, участником конкурса профессионального 

мастерства я стала после приятной беседы в кабинете директора. «Снежана 

Олеговна, надо!»,- сказали мне. И я вышла оттуда участником конкурса. 

Так начался нелегкий этап моей жизни. Если обратиться к словарю, то 

конкурс – это соревнование, цель которого - выделить лучших участников.  

Сразу представляешь себе наиогромнейший труд, тяжелейшую 

подготовку, бессонные ночи, жесткую конкурентную борьбу, строгое 

принципиальное жюри и превосходящих по силам соперников, старающихся 

обойти тебя во всем. 

Но, к моему глубочайшему удивлению, и восхищению, оказалось 

совсем все не так. 

Незаметно для себя я очутилась в удивительной стране талантов и 

гениев! И это не соперники, а единомышленники! Сколько творческих 

находок, какие удивительные лица, интонации, голоса! 

В конкурсах не просто участвуют, в них проживают особую 

эмоциональную жизнь. 

Конкурсные испытания «Учебное занятие» и «Разговор с учащимися», 

объединенные в первый тур «Учитель-предметник» особых затруднений для 

профессионала не составляют. Вам пригодятся ваши личностные и 

профессиональные качества. Данные конкурсы демонстрируют и 

совершенствуют уровень методической подготовки, развивают способности 

к открытому общению, проектированию коллективной деятельности. Они 

 непременно станут иллюстрацией того, как в практической деятельности 

осуществляется все написанное Вами в представлении педагогического 

опыта. Важно, чтобы после занятий в душе остался праздник творческого 

единения автора-исполнителя с детьми, с коллегами, с членами жюри. 

Более сложными для учителя кажутся конкурсные задания второго 

тура, который называется «Учитель учителей». Это «Защита педагогического 

опыта» и «Мастер-класс».  

Представление педагогического опыта - это наиболее наукоемкое 

соревнование, успех которого заложен в детально проработанном и хорошо 

написанном аналитическом тексте. Все мы качественно работаем на практике 

и добросовестно выполняем свои должностные обязанности, но не всегда 

можем обобщить свой опыт, выразить его текстом. Однако, если это 

получится, то вы сможете посмотреть со стороны на свой колоссальный труд 

и реально оценить свои успехи и заслуги. Поверьте, вы будете приятно 

удивлены тому, сколько вы на самом деле можете и умеете! 



«Мастер-класс» наиболее ярко проявляет и кругозор, и общую 

культуру, и артистизм, и ораторское мастерство, и умение владеть 

аудиторией и многое-многое другое. Это серьезное испытание вынашивается 

задолго до конкурса. Задача конкурсанта - мобилизоваться перед занятием, 

сосредоточить усилия на раскрытии своих интеллектуальных и личностных 

ресурсов. Безусловно, нелегко работать на сцене в течение 25 минут с 

группой взрослых и держать внимание большой профессиональной 

аудитории. Но если в аудитории твои единомышленники – тогда это занятие 

становится твоим звездным победным часом. 

Повторюсь, что задания второго тура кажутся учителю более 

сложными. Но с высоты пройденного опыта могу сказать, что эти испытания 

для учителя-профессионала являются зоной ближайшего развития. Участие в 

конкурсах повышает самооценку, вселяет уверенность в своих силах, при 

любом исходе дела, заставляет пересмотреть, проанализировать свою 

деятельность, побуждает искать, находить и применять новые идеи. 

Последний, финальный тур «Учитель - лидер», представленный 

конкурсным заданием «Круглый стол образовательных политиков», 

позволяет выделить абсолютного победителя конкурса. Этот этап четко 

определяет тот уровень, к которому мы должны стремиться. Темы круглого 

стола «Успешный в школе – в жизни», «Современный учитель – каков он?», 

«Как оценивать результат работы учителя?», «Итоговая аттестация. Есть ли у 

ЕГЭ альтернатива?» требуют знания не только специфики своей работы, но и 

проблемы коллег, и образования в целом.  

Таким образом, пройдя и выдержав все эти сложные этапы, считаю, что 

конкурс дал мне огромный личностный рост, вдохновение, стремление к 

новому, знакомства и общение с коллегами.  

Где и кому мы еще можем рассказать о себе, раскрыть себя, признаться 

"Я ведь смогла принять участие – и это моя первая ступень к успеху"? 

Конечно же, на конкурсе!  

Хочу с уверенностью сказать, что конкурс – это хорошо 

подготовленное домашнее задание. Подготовленное всем вашим 

многолетним профессиональным опытом. Поэтому я рекомендую Вам 

принять для себя положительное решение, и это решение принесет вам массу 

незабываемых впечатлений. Мне очень понятен мотив «А кто будет учить 

моих детей, пока я участвую в конкурсе?». Но, поверьте, проиграв немного 

на ближней дистанции – ваше отсутствие во время конкурса – они 

значительно выиграют дальний забег, ибо получат после конкурса 

вдохновленного, уверенного в себе Учителя с большой буквы. 

Любой конкурс - это конечно же испытание! Себя, своих сил, своей 

фантазии, своих мыслей, своего мнения, своей смелости и своей самооценки. 

Потому что тот, кто решается участвовать уже побеждает. Не важно, 

побеждает ли он в конкурсе, но однозначно побеждает себя, побеждает 

мнения многих, делает шаг навстречу своим ученикам. Конкурс 

педагогического мастерства для учителя - это не проверка на 

профпригодность, это возможность шагнуть за рамки своего предмета, своей 



школы, своей методики, познакомиться и научиться, попробовать и 

поделиться... 


